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Договор № __________ от «___» _____________ 20___ г.
возмездного оказания информационных услуг с исполнением по требованию
Организация
______________________________________________________________________ ,
именуемая далее «Заказчик», в лице __________________________________________________ ,
действующего на основании _________________________________________________________ , и
Компания «Водоканал-Инвест-Консалтинг», общество с ограниченной ответственностью, именуемая
далее «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова С.Г., действующего на основании
Устава, заключили настоящий Договор возмездного оказания информационных услуг с исполнением
по требованию (далее – Договор) на следующих условиях.

1.Предмет Договора, порядок, сроки, стоимость и оплата оказываемых услуг
1.1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются:
1.1.1. Оказание Исполнителем Заказчику информационных услуг путём предоставления Заказчику
доступа к документам и ссылкам, размещённым в выбранных Заказчиком и указанных в настоящем
Договоре разделах электронной базы данных Исполнителя, размещённой на сайте Исполнителя, с
исполнением по требованию на условиях, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Договору.
1.1.2. Стоимость, сроки и порядок оплаты услуг, оказываемых Заказчику по настоящему Договору.

1.2. Стоимость, сроки и порядок оплаты оказываемых Исполнителем Заказчику услуг
Исполнитель оказывает Заказчику информационные услуги путём предоставления Заказчику по
выданному ему логину и паролю доступа к следующим разделам сайта Исполнителя:
Стоимость услуг предоставления доступа к полному тексту документов сайта, руб./мес.
при ежемесячной оплате доступа
при разовой оплате доступа сразу за весь год
Пакет 1м
Пакет 3м Пакет 5м Пакет 7м
Пакет 1г
Пакет 3г
Пакет 5г
Пакет 7г
1 раздел
3 раздела 5 разделов 7 разделов
1 раздел
3 раздела 5 разделов 7 разделов
3 000
5 000
6 500
8 000
30 000
50 000
65 000
80 000

Выбранные Заказчиком разделы, к которым предоставляется доступ, отмечены знаком «» или «+»
Споры

Вопросы- Организации
ИТОГО,
Концессии Технологии Менеджмент Семинары
Ответы
ВКХ
разделов

1.3. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
1) исполнение по требованию – выполнение Исполнителем своих обязанностей по Договору в
срок и в объёме, определённой Договором, вне зависимости от того, воспользовался или нет
Заказчик предоставленной возможностью получить это исполнение. В случае, если Исполнитель
предоставил Заказчику соответствующую возможность исполнения, а Заказчик при этом не
воспользовался указанной возможностью, услуги считаются оказанными Исполнителем в
полном объёме в установленный срок и с надлежащим качеством;
2) рабочий день: время с 9 до 16 часов мск в рабочие дни; мск – московское время;
3) календарный месяц – период с первого числа по последнее число этого месяца;
4) сайт Исполнителя – сайт www.voda21.ru или www.vkh21.ru
1.4. Порядок оплаты оказываемых услуг
1.4.1. Расчётным периодом является календарный месяц. Заказчик оплачивает платёжным поручением
до начала оказания услуг по Договору авансом стоимость оказываемых по Договору услуг за первый
и последний полные календарные месяцы действия Договора или сразу за год в зависимости от
выбранного пакета услуг.
1.4.2. Если первый месяц оказания услуг был неполным календарным месяцем, то фактическая
стоимость услуг, оказанных за этот месяц, определяется пропорционально количеству
предоставленных Заказчику в этом месяце дней доступа и излишне оплаченная авансом за этот месяц
стоимость услуг засчитывается в счёт оплаты услуг за второй месяц. В этом случае Исполнитель
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выставляет Заказчику счёт за второй календарный месяц в первый рабочий день этого месяца с учётом
уменьшения месячной платы на излишне оплаченную в первый месяц сумму, и Заказчик оплачивает
этот счёт за второй календарный месяц в течение трёх банковских дней после получения счёта.
1.4.3. В дальнейшем Заказчик оплачивает ежемесячно стоимость услуг, оказываемых по Договору,
авансом не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.
1.4.4. В случае, если Заказчик не внёс в установленный срок оплату за последующий календарный
месяц, то ранее внесённый Заказчиком авансовый платёж, засчитывается в счёт оплаты за этот месяц
и Договор прекращает своё действие досрочно по истечении оплаченного Заказчиком периода доступа
к сайту. В случае, если Заказчик досрочно прекращает действие Договора в соответствии с пунктом
2.1.2 Договора по годовому пакету услуг, то стоимость годового пакета оказанных услуг за
использованный период срока действия Договора пересчитывается на стоимость месячного пакета
услуг, а неиспользованная часть оплаченного периода возвращается Исполнителем Заказчику в
течение одного календарного месяца после его досрочного расторжения.

2.Срок действия Договора, прочие условия и реквизиты Сторон
2.1. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
2.1.1. Договор вступает в силу в 00 часов мск. дня, следующего за днём направления Исполнителем
Заказчику логина и пароля доступа к сайту и считается прекратившим своё действие в 00 часов дня,
следующего за последним оплаченным Заказчиком днём действия Договора.
2.1.2. Любая из сторон вправе направить другой стороне уведомление о досрочном прекращении
действия Договора до истечения его срока, в этом случае действие договора прекращается в
последний календарный день месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления.
2.1.3. Условия Договора могут быть изменены в период его действия по письменному соглашению
Сторон.
2.2. Прочие условия
2.2.1. Заказчик определяет ответственное с его стороны лицо по Договору: ______________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, электронная почта и мобильный телефон, на который направляются SMS-сообщения)

2.2.2. Исполнитель определяет ответственное с его стороны лицо по Договору:
______________
______________________________________________________________________________________
2.2.3. Ответственные лица Заказчика и Исполнителя направляют и получают письменные,
электронные (по электронной почте) и SMS сообщения (далее – сообщения) Заказчика и Исполнителя.
Получение ответственным лицом таких сообщений является надлежащим уведомлением Стороны,
которой было направлено такое сообщение. При отказе Стороны от получения сообщения
(выключение телефона, неполучение уведомлений эл. почты или почтового отправления) сообщение
считается доставленным Стороне, которой это сообщение было направлено.

2.3. Реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель

Наименование

Компания «Водоканал-Инвест-Консалтинг»,
общество с ограниченной ответственностью
117997, Москва, ул. Профсоюзная, 93а

Адрес
ИНН / КПП
Банк

0274073748 / 772801001
Московский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
044525225 / 40702810738110105795

БИК, р/счёт

Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель

____________________

____________________ С.Г.Иванов
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Приложение 1
к Договору от ___________ № ________
П1. Порядок и условия оказания Исполнителем информационных услуг с исполнением по
требованию
П1.1. Доступ к базе данных Исполнителя
П1.1.1. Доступ Заказчика к базе данных – предоставление Исполнителем ответственному
лицу Заказчику, получившему от Исполнителя логин и пароль, гарантированного
доступа по этому логину и паролю с одного компьютера на страницы сайта
Исполнителя, доступ к которым оплачен Заказчиком, в течение 7 дней в неделю в
период с 00:00 час. мск до 22:00 час. мск (с 22 до 00 часов мск доступ на сайт может
быть затруднён или невозможен в связи с проведением на сайте технических работ).
П1.1.2. База данных Исполнителя включает в себя страницы, на которых размещены либо
тексты выбранных Заказчиком документов, либо ссылки на страницы сайта
Исполнителя или других сайтов (федеральных и региональных органов власти,
информационных правовых систем Консультант Плюс, Кодекс, Кодификация, Право
и других, на которых размещены эти документы.
П1.1.3. Поисковая система каждого раздела сайта включает в себя внутренние разделы и
подразделы, по которым Заказчик может осуществлять поиск документа в базе
данных Исполнителя.
П1.2. Описание разделов и страниц сайта, к которым Исполнитель может предоставить
Заказчику право доступа (при их выборе и оплате Заказчиком)
П1.2.1. Раздел «Споры» (в сфере водоснабжения и водоотведения), включающий ссылки на
сайты судов или Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, на которых
размещены полные тексты судебных актов или решений/постановлений ФАС России
по выбранным в поисковой системе документам, а также периодический
(ежемесячный) анализ судебной практики в сфере ВКХ, формируемый Исполнителем.
П1.2.2. Раздел «Вопросы-ответы», включающий ссылки на страницы сайта Исполнителя
(или иных сайтов), на которых размещены:
а) ответы Исполнителя на актуальные вопросы взаимоотношений организаций ВКХ с
абонентами, органами регулирования и контролирующими органами, а также формы
рекомендуемых Исполнителем договоров, актов, предписаний и других документов.
б) официальные разъяснения законодательства уполномоченных органов;
П1.2.3. Разделы «Организации ВКХ» и «Концессии», включающие поисковую систему и
ссылки на страницы сайтов, где можно найти:
а) официальный сайт организации ВКХ (при его наличии);
б) страницы сайтов ГИС ЖКХ, закупок, судебной практики, решений (постановлений)
ФАС России, на которых размещена информация по этой организации ВКХ;
в) раскрытие информации организацией ВКХ на её сайте и сайте органа регулирования;
г) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования, где осуществляет
деятельность эта организация ВКХ (если эти схемы есть в открытом доступе);
д) инвестиционные программы (при их наличии) и тарифы этой организации ВКХ;
е) нормативы потребления коммунальных, применяемые этой организацией ВКХ;
ж) порядок взимания платы за сброс сточных вод и нормативы водоотведения,
установленные для абонентов этой организации ВКХ.
з) ссылки на страницы сайтов, на которых размещены концессионные соглашения и
условия их заключения, с поисковой системой по субъекту РФ, названию организации
ВКХ и этапам (конкурс объявлен; соглашения заключено: по результатам конкурса, с
единственным участником конкурса, по инициативе инвестора).
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П1.2.4. Раздел «Технологии», включающий поисковую систему для выбора оборудования
или технологии по области их применения, а также ссылки на страницы сайтовпроизводителей оборудования (технологии) или их дистрибьютеров (поставщиков).
П1.2.5. Раздел «Менеджмент», включающий поисковую систему и документы по
организационной структуре организаций ВКХ, положениям о подразделениях и
должностным инструкциям.
П1.2.6. Раздел «Семинары», включающий ссылки на интернет-страницы для участия в онлайн вебинарах и материалы этих вебинаров. Вебинары проводятся 2 раза в месяц.
П1.3. Порядок предоставления Заказчику доступа к базе данных Исполнителя
П1.3.1. Получение Заказчиком доступа к базе данных Исполнителя осуществляется в
следующем порядке:
1) Исполнитель после получения оплаты по Договору в течение следующего рабочего дня
направляет на электронную почту ответственного лица Заказчика логин и пароль;
2) Ответственное лицо Заказчик после получения от Исполнителя логина и пароля
организует вход уполномоченного персонала Заказчика на соответствующие страницы
сайта Исполнителя, предоставив этому персоналу логин и пароль и обеспечив при этом
их сохранность от передачи неуполномоченным лицам или утраты;
3) В одно и то же время на сайте может быть авторизован только один логин Заказчика (до
выхода его с сайта), что означает, что Заказчик по одному логину не может зайти на сайт
и авторизоваться одновременно с нескольких компьютеров;
4) Заказчик может войти на сайт Исполнителя круглосуточно в течение 7 дней в неделю; при
этом в период c 22:00 до 00:00 часов мск на сайте ведутся технические работы по его
заполнению информацией и техническому обслуживанию и вход на некоторые страницы
сайта Исполнителя может быть затруднён (ограничен) или невозможен;
5) при утрате Заказчиком логина и/или пароля Исполнитель заменяет утраченный логин
и/или пароль по письменному запросу Заказчика, направленному на электронную почту
Исполнителя; срок предоставления нового логина и пароля – один рабочий день. При
замене логина и пароля на новые предыдущий логин и пароль одновременно
блокируются.
Подписи сторон:
Заказчик

Исполнитель

____________________

____________________ С.Г.Иванов
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